Использование результатов ГИА в управлении качеством образования
Качество образования является важнейшим показателем успеха каждого
образовательного учреждения. Для его стабильности и, тем более, роста
необходимо проанализировать все составляющие, чтобы предупредить риски и
получить максимально положительный конечный результат.
Государственная итоговая аттестация 11- классников проведена в штатном
режиме в соответствии с Порядком ее проведения.
В связи с проведением ремонтных работ в Знаменской сош, в этом году на
территории района работал пункт проведения ЕГЭ, организованный на базе
Стрелецкой средней школы. Пункт оборудован в соответствии с требованиями.
В ППЭ работали передвижные системы подавления сотовой связи. КИМы
распечатывались в аудиториях в присутствии уч-ся, непосредственно в день
экзамена, по окончании которого бланки ответов учащихся сразу же
сканировались и направлялись в базу данных. В ОРЦОКО затем, передавались
и бумажные бланки. На всех экзаменах присутствовали общественные
наблюдатели, на многих - представители Рособрнадзора.
Обучающие семинары проведены для всех работников ППЭ, включая
обучение по применению технологии печати, дистанционное обучение на
общероссийской учебной платформе по подготовке специалистов,
привлекаемых к проведению ГИА-11. Нарушений порядка проведения итоговой
аттестации не выявлено.
Каковы же результаты экзаменационной кампании? В текущем году 130
выпускников района выбрали ЕГЭ по 11 общеобразовательным предметам.
Как и раньше, русский язык и математика – это 2 обязательных предмета
для сдачи экзаменов и получения аттестата за курс средней школы. Количество
экзаменов по выбору выпускники определяли для себя самостоятельно.
Результаты ЕГЭ 2019 года сопоставимы с результатами 2018 и 2017 годов,
что говорит о стабильности процедуры подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации. Остановлюсь на отдельных предметах.
Экзамен по русскому языку сдали все. Средний тестовый балл в районе по
сравнению с прошлым учебным годом несколько понизился и составил 57 (67,1
в 2018г и 70 в 2017 г). От 80 до 100 баллов набрали 40 (32) выпускника, что
составило 30% (27%-28%) выпускников - это учащиеся Знаменской (11) школы,
Лавровской сош (4), Стрелецкой (7) сош, СтКолодезьской (2), Овсянниковской
(8), Жилинской (2), Звягинской (1), по 1 – Обрзцовской, имКиреевского,
Салтыковской, Оптушанской, Путимецкой школ. Следует отметить, что работы
всех медалистов района набрали выше 80 баллов, а одна из медалисток
Знаменской школы выполнила работу на максимальный результат - 100 баллов.
С экзаменами по математике справились 129 выпускников. Одна ученица
будет участвовать в дополнительном (сентябрьском) периоде. Результаты
экзамена по математике таковы: средний балл на базовом уровне составил 4,2
(4,2- 3,92). Средний тестовый балл по математике на профильном уровне
составил 50,3, а в прошлом году (45,5-42,3). Есть высокобальные работы,

полученные учениками Знаменской школы. Как мы видим, показатели по
математике также улучшились.
Из 9 экзаменов по выбору наиболее востребованными предметами
остались, как и прежде, обществознание, биология, история, физика. Были
высокобалльные работы по химии, биологии, информатике истории, физике,
обществознанию, литературе, полученные уч-ся Жилинской, Знаменской,
Овсянниковской, Оптушанской, Стрелецкой сош.
Учащиеся школ показали хорошее знание предметов в целом. Учебные
достижения ребят радуют. Безусловно, за этими баллами стоит их труд и, конечно
же, труд учителей.
Следует отметить, что в этом году было также, как и в прошлом гораздо меньше
уч-ся, не преодолевших нижний порог ЕГЭ по отдельным предметам от 0,7 до
3,8% (физика, история, биология). Что является результатом более осознанного
выбора учащихся. А вот по обществознанию 18% участников ЕГЭ не
преодолели минимальный порог. Конечно, это наиболее востребованные
выпускниками предметы, и здесь можно допустить появление таких
результатов. Однако же, необходимо обратить внимание на более тщательную и
ответственную подготовку к экзаменам со стороны как уч-ся, так и учителей.
И конечно же, необходимо отметить медалистов. В этом году внесено
существенное дополнение в порядок получения выпускниками средней школы
медали "За отличные успехи в учении". С этого года выпускник, претендующий
на получение медали, должен набрать не менее 70 баллов по экзаменам по
математике (или оцтметку 5 по математике базового уровня) и русскому языку.
Из 16 претендентов на награждение медалью 15 выпускников Знаменской,
Жилинской,
Лавровской,
Овсянниковской,
имени
Киреевского,
Становоколодезьской, Стрелецкой школ стали обладателями заслуженной
медали.
Подавляющее большинство выпускников поступили в ВУЗы Орла, Москвы,
Санкт-Петербурга, Смоленска, Воронежа, Белгорода, Курска.
Таким образом, ГИА учащихся 11 классов отработана, ситуация
стабильная, но вопросы выбора экзаменов на самом раннем этапе и подготовки
к ним, остаются актуальными, требуют продолжения работы, в том числе,
профориентационной.
Особое внимание следует уделить результатам ГИА выпускников 9 классов.
Итоговая аттестация девятиклассников, в этом году, все еще продолжается, к
сожалению. В этом году ППЭ, организованные на базе Стрелецкой и
Образцовской школ, также были оборудованы всем необходимым
оборудованием. Для 9-классников обязательным требованием является сдача 4х экзаменов: русского языка и математики, а также 2-х экзаменов по выбору.
Положительные результаты всех 4-х экзаменов позволяют получить аттестат.
Всего в школах района обучались 441 учащихся 9-х классов. Допущены до
итоговой аттестации 440 уч-ся (не допущены по 1 уч-ся Знаменской сош).
30 учащихся имели ограничения по состоянию здоровья, и они
воспользовались своим правом - сдавали 2 экзамена вместо 4-х. Для трех уч-ся
с ОВЗ организованы ППЭ на дому.

402 выпускника 9-х класов успешно справились с ГИА и получили
аттестаты об образовании, 25 из них с отличием. Средний балл участников
государственной итоговой аттестации увеличился по всем образовательным
предметам % уменьшилось количество экзаменуемых, получивших
неудовлетворительный результат по химии, биологии, физике; количество
«отличных» результатов по химии выросло на 10,2 % и составило 43,3 %;
количество «отличных» результатов по физике — на 10,5 % и соответствует
22,5 %; количество «отличных» результатов биологии составляет 6,7 Уч-ся, не
получившие аттестат об основном образовании примут участие в
дополнительном (сентябрьском) периоде проведения итоговой аттестации,
который начнется уже 3 сентября. В настоящее время с ними осуществляется
индивидуальная подготовительная работа. Учащиеся пересдают, в основном,
математику, обществознание, географию, русский язык и информатику. Их
стало меньше, по сравнению с прошлым годом, но проблема тем не менее
остается. Подробный анализ результатов ГИА-9 запланирован в каждой школе и
на уровне района через совещания, РМО учителей-предметников. В средних
школах педагоги – те же, что и в 11 классах, а результат иной.
К итоговой аттестации 9-тиклассников необходимо относиться с еще
большей серьезностью. Учеников надо нацеливать на выбор предметов,
учитывая все сопутствующие факторы, в том числе, состояние их здоровья.
Необходимо должным образом работать как с педагогами, так и с родителями,
чтобы каждый из них понимал меру ответственности за будущее ученика и
своего ребенка. Все мы должны помнить и понимать, что основное общее
образование должны получить все ученики 9-х классов.
Предложение об уменьшении количества экзаменов для 9-классников.
Отдельные результаты государственной итоговой аттестации выпускников
района проанализированы не с целью оценивания школ по этим результатам,
поскольку каждая школа работает со своим уникальным контингентом учеников.
Безусловно, результаты ГИА требуют более детального анализа. Работа в этом
направлении будет продолжена на совещаниях учителей -предметников,
руководителей школ, непосредственно в школах. Использование данных о
результатах ГИА, в сочетании с широким спектром уточняющей информации,
даст всем нам основание для принятия определенных управленческих решений
в каждом образовательном учреждении. При умелых управленческих решениях
можно добиться много. Надеюсь вместе у нас всё получится.

